
Ежемесячный промышленный журнал для профессионалов и руководителей

Мир
станкостроения
и технологий

ДЕКАБРЬ 2020
№12

МЕТАЛЛООБРАБОТКА
И СТАНКОСТРОЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА ДОСТУПНА НА САЙТЕ WWW.METSTANK.RU

С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!



Реклама



СОДЕРЖАНИЕ

Издатель:
Рекламно-Информационный
Центр ОСТ-Р

Руководитель проекта:
Ирина Мизенина
Тел.: +7 (495) 181-91-89

Адрес редакции:
123610, Краснопресненская наб., 
д. 12, оф. 743

Телефон редакции:
+7 (495) 181-91-89

Отдел рекламы:
Анна Черепанова
Тел.: +7 (495) 181-91-89

Елена Калоева
Тел.: +7 (495) 411-27-49

E-mail:
info@ostr.ru
prom.reklama@mail.ru

Главный редактор:
Анна Коробова

Дизайн и верстка:
Анна Черепанова

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ №ФС 77-32715
от 1 августа 2008 г.

Тираж:
10 000 экз.

Электронная версия журнала:
www.metstank.ru

Перепечатка материалов допускается 
только с разрешения редакции.

Редакция не несет ответственности за 
содержание рекламных объявлений.

По вопросам подписки на журнал
обращаться по телефону:
+7 (495) 181-91-89

© «Металлообработка
и станкостроение», 2020

Ежемесячный
промышленный журнал

ЛИСТООБРАБОТКА

“FUL” со скоростью к безупречной 
пружине 

ТЕРМООБРАБОТКА

Принцип закалки инструментальных 
сталей на вакуумных печах фирмы 
WMU GmbH

НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

Открыта регистрация участников 
МАКС-2021

На Лидер-Форуме «Аддитивные технологии. 
Расширяя горизонты» учредили российскую 
Ассоциацию развития аддитивных технологий

СЕВМАШ признан одним из лучших 
поставщиков продукции для освоения шельфа

Компания «МВК» успешно провела 
8 выставок промышленного оборудования

МЕТРОЛОГИЯ

Высокоточное оборудование Hexagon 
в калибровочном центре Фирмы Robert Bosch

ШЛИФОВАНИЕ

Новое поколение зарекомендовавших себя плоско-
профилешлифовальных станков модельного ряда 
PLANOMAT фирмы BLOHM JUNG GmbH

WALTER HELITRONIC POWER
Максимальные продажи по всему миру

Круглошлифовальные станки STUDER

6

8

28
Изотермическая термообработка 
склонных к деформации деталей

32

36

10

12

16

20

22

24



НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ НОВОСТИ, ВЫСТАВКИ

6 7

Подготовка к проведению пятнадцатого Международно-
го авиационно-космического салона МАКС-2021 вышла на 
важный рубеж: открыта регистрация участников выставки. 
Представители предприятий аэрокосмической индустрии, 
а также смежных отраслей, могут ознакомиться с услови-
ями участия в салоне, а также воспользоваться системой 
управления заявками, позволяющей заказать необходимые 
сервисы. Для того, чтобы арендовать выставочные площа-
ди и необходимое оборудование, получить сопутствующие 
услуги, не требуется личного посещения офисов АО "Ави-
асалон", все заявки принимаются в формате онлайн.

"Международный авиационно-космический салон 
МАКС – одна из ведущих мировых аэрокосмических вы-
ставок, высокий статус которой подтверждается активным 
участием крупнейших отечественных и зарубежных ком-
паний, - отметил генеральный директора АО "Авиасалон" 
Александр Левин. - Как устроитель Салона, мы создаём для 
экспонентов максимально комфортные условия на всех эта-
пах: от регистрации на сайте до непосредственной работы 
на площадке".

Предыдущий салон поставил рекорды по количеству но-
винок, среди которых самой яркой звездой был новейший 
пассажирский лайнер МС-21-300; по зрелищности лётной 
программы, в которой было представлено семь пилотажных 
групп; по количеству посетителей выставки. Нет сомнений, 
что грядущий авиасалон повторит успех МАКС-2019, ведь 
нас ожидает первый показ МС-21-310, оснащённого от-
ечественными двигателями ПД-14, премьеры Ил-112В и 
Ил-114-300, другие новинки. Впервые к участию в лётном 
показе приглашена южнокорейская пилотажная группа 
Black Eagles.

МАКС-2021 ждёт гостей!

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

МАКС-2021

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон 
МАКС-2021 пройдёт в городе Жуковский Московской области с 
20 по 25 июля 2021 года. Организаторами мероприятия назначены 
Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная 
корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устро-
итель МАКС-2021 – АО "Авиасалон".

Реклама
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• АО «ТВЭЛ», Никипелова Наталья – президент;
• АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Подвязников Ми-

хаил - заместитель генерального директора концерна;
• ФГУП «ВИАМ», Каблов Евгений – генеральный 

директор;
• Министерства просвещения Российской Федерации, 

Кузьмин Павел – директор департамента цифровой транс-
формации и больших данных.

Во время Пленарного заседания ключевые игроки рынка 
обсудили мировые тенденции и российские перспективы 
рынка 3D-печати в авиакосмическом направлении, маши-
ностроении, медицине, атомной промышленности и потре-
бительском сегменте. 

Наталья Никипелова заявила, что в России к 2030 году 
будет создано 180 центров аддитивных технологий, из них 
около 10 создаст Госкорпорация «Росатом». Она отмети-
ла, что первый аддитивный центр будет запущен в Москве 
уже в декабре этого года. Он будет оборудован принтерами 
ООО «РусАТ» и будет демонстрировать все возможности 
аддитивных технологий для внедрения в различные отрас-
ли промышленности. «Центр аддитивных технологий в Мо-
скве – это уже производственная площадка, где мы будем 
производить отладку оборудования, а также предоставлять 
услуги печати аддитивным способом по заказам для наших 
клиентов. Помимо организации центров аддитивных тех-
нологий, мы также запустили десять пилотных проектов 
применения трехмерной печати на предприятиях атомной 
отрасли, среди которых печать антидебризных фильтров 
тепловыделяющей сборки ядерного реактора и тепловыде-
ляющей сборки для исследовательских реакторов», – от-
метила Наталья Никипелова.

После небольшого перерыва прямую трансляцию про-
должила международная бизнес-секция, которая прошла в 
два этапа, первый из которых – диалог с представителями 
российских и иностранных компаний – прошел под модера-
торством генерального директора ООО «РусАТ» Михаила 
Турундаева. Представители таких компаний, как Farsoon 
Technologies (Китай), EOS (Германия), SLM Solutions 
(Германия), Dassault Syst mes (Франция), SIU System (Рос-
сия), и AddUp (Франция) рассказали об успешном опыте 
решения сложных технологических задач по внедрению 
инновации в действующее производство. А во второй биз-
нес-секции российские заказчики аддитивной продукции 
рассказали о своих актуальных потребностях. К дискуссии 
отечественных производителей присоединились: 

• Кочкуров Владислав, генеральный директор ЦАТ (Гос-
корпорация «Ростех»). глава Госкорпорации также высту-
пил модератором сессии;

• Шилов Андрей, руководитель центра компетенций по 
аддитивным технологиям АО «Северсталь Менеджмент»;

• Нефедова Любовь, директор НИИПМ, АО «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей»;

• Пудков Денис, заместитель директора департамента ре-
ализации программы создания КРК СТК, Госкорпорация 
«Роскосмос»;

• Федосеев Денис, заместитель главного инже-
нера опытного завода по аддитивным технологиям, 
ПАО «ОДК-Сатурн»;

• Лукин Евгений, начальник отдела перспективных раз-
работок, АО «Концерн Калашников»;

• Горбатов Роман, руководитель лаборатории аддитив-
ных технологий, Приволжский исследовательский меди-
цинский университет;

• Решетов Игорь, директор, заведующий кафедрой, врач-
онколог, Первый Московский государственный медицин-
ский университет имени И.М. Сеченова;

• Чебан Екатерина, руководитель программ по развитию 
инноваций в МТО, ПАО «Газпром нефть»;

• Тихонов Роман, начальник отдела развития аддитив-
ных технологий, АО «СИБУР Холдинг».

Заказчики аддитивной продукции сделали презентации 
своей деятельности и рассказали об актуальных потребно-
стях в продуктах аддитивного производства. В результате 
состоялся обмен опытом компаний, использующих адди-
тивные технологии в своем производстве.

Параллельно сессии «Бизнес 2» в малом конференц-зале, 
стартовала «Научная сессия», в рамках которой участни-
ки (ФГУП «ВИАМ», АО «НИИграфит», КНИТУ – КАИ, 
СПбГМТУ, РУДН) заглянули за горизонт, чтобы обсудить 
аддитивные технологии завтрашнего дня в области науч-
ных разработок и достижений.

Рынок аддитивных технологий стремительно развива-
ется, именно сейчас вопросы кадров, новой философии 
производства и современных подходов к управлению и 
развитию стоят как никогда остро. Об этом и поговорили 
в третьей тематической сессии «Образование». Спикеры 
провели дискуссию на тему: «Аддитивное производство: 
от стартапа до успешного бизнеса. 10 ошибок стартапа». 
Специалисты Сколковского института науки и технологий, 
резиденты Фонда «Сколково» и представители успешных 
стартапов поделились секретами ведения бизнеса в области 
3D-печати. В дискуссии приняли участие молодые старта-
пы Фонда Сколково: 3D-Медуза, HARZ Labs distribution, 
Stereotech, компания «Ф2 Инновации». 

Мероприятие прошло при поддержке: Министерства 
промышленности и торговли РФ, Министерства экономи-
ческого развития РФ, Министерства просвещения РФ и 
Министерства науки и высшего образования РФ.

ООО «Русатом – Аддитивные технологии» 
(ООО «РусАТ», предприятие Топливной компании Роса-
тома «ТВЭЛ») стал генеральным партнером Лидер-Фору-
ма «Аддитивные технологии. Расширяя горизонты».

Организатор Лидер-Форума – 
международная выставочная компания «Мессе Франкфурт РУС».

Ключевым событием Форума стало подписание Учре-
дительного договора Ассоциации развития аддитивных 
технологий. В состав учредителей вошли отраслевой ин-
тегратор «Русатом – Аддитивные технологии» в лице ге-
нерального директора Михаила Турундаева, АО «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей» в лице заместителя генерального 
директора – директора Северо-западного регионального 
центра Михаила Подвязникова, ПАО «Газпром нефть» в 
лице директора дирекции по цифровой трансформации 
Андрея Белевцева, ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ в лице за-
местителя генерального директора Ольги Оспенниковой, 
ФГУП «НПО «Техномаш» Госкорпорации «Роскосмос» в 
лице исполняющего обязанности генерального директора 
Юрия Власова и АО «Центр аддитивных технологий» в 
лице генерального директора Владислава Кочкурова.

«Главная задача созданной Ассоциации развития адди-
тивных технологий – консолидация усилий профильных 

организаций и госкорпораций в части развития компе-
тенций во всех переделах 3D-печати с целью выведения 
российской отрасли аддитивных технологий на передовые 
позиции в мире. Я буду очень рад видеть в рядах Ассоци-
ации все компании, заинтересованные в развитии трех-
мерной печати в России», – заявил генеральный директор 
ООО «РусАТ» Михаил Турундаев.

Старт Лидер-Форуму дало Пленарное заседание, при 
участии: 

• Госкорпорации «Росатом», Комаров Кирилл – первый 
заместитель генерального директора, директор Блока по 
развитию и международному бизнесу;

• Госкорпорации «Роскосмос», Урличич Юрий – первый 
заместитель генерального директора по развитию орби-
тальной группировки и перспективным проектам;

• Минпромторга России, Иванов Михаил – заместитель 
министра;

НА ЛИДЕР-ФОРУМЕ 

«АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ» 
УЧРЕДИЛИ РОССИЙСКУЮ АССОЦИАЦИЮ РАЗВИТИЯ 

АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

3 ДЕКАБРЯ В МОСКВЕ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ СОСТОЯЛОСЬ КРУПНЕЙШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 2020 ГОДА 

В ОБЛАСТИ РОССИЙСКИХ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ – ЛИДЕР-ФОРУМ. «АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. РАСШИРЯЯ 

ГОРИЗОНТЫ».
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СЕВМАШ ПРИЗНАН 

ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ПОСТАВЩИКОВ 

ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФА

Севмаш (входит в ОСК) стал победителем в рейтинге по-
тенциальных поставщиков промышленной продукции и ус-
луг для освоения нефтегазового шельфа («ТЭК-Рейтинг») 
в номинации «Морские стационарные платформы». Цере-
мония награждения прошла сегодня в онлайн-формате.

Рейтинг сформирован на основе оценки научно-техни-
ческого и производственного потенциала предприятий по 
данным опроса более 30 нефтегазовых компаний, среди 

которых Роснефть, Лукойл, Газпром нефть и другие. В ис-
следовании рассматривались возможности российских 
предприятий к импортозамещению.

Начальник отдела гарантии и сервиса по военно-техни-
ческому сотрудничеству и заказов гражданского назначе-
ния Севмаша Валерий Бородин отметил, что у коллектива 
предприятия накоплен богатый опыт в нефтегазовой сфере. 
«Мы строили и стационарные платформы, и полупогруж-
ные, и самоподъемные. Освоили проектирование, научи-
лись работать с поставщиками нефтегазовой продукции, в 
том числе и с иностранными фирмами. Ввод в эксплуата-
цию сложных морских объектов потребовал от нас новых 
знаний и компетенций. Сейчас Севмаш принимает участие 
в строительстве проекта для месторождения Каменномыс-
ское-море. Учитывая Указ Президента России об увеличе-
нии доли гражданской продукции в портфеле заказов пред-
приятий, мы уверены, что опыт коллектива завода будет 
востребован и в дальнейшем. У Севмаша есть все, чтобы 
выполнять поставленные задачи в срок и с надлежащим 
качеством», – подчеркнул Валерий Викторович во время 
онлайн-церемонии.

Источник: www.mashportal.ru

Реклама
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С 27 по 29 октября в Москве, МВЦ «Крокус Экспо», 
компания «МВК» успешно провела 8 выставок промыш-
ленного оборудования: Testing&Control, NDT Russia, 
HEAT&POWER, PCVExpo, GasSuf, Power Electronics, 
ExpoCoating Moscow. Выставки прошли при активной 
поддержке отраслевых ассоциаций и профильных государ-
ственных структур: Министерства энергетики, Министер-
ства промышленности и торговли, Комитета по энергетике 
Государственной Думы Российской Федерации, Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метроло-
гии и многих других.

По объективным причинам список экспонентов в этом 
году, к сожалению, не смогли пополнить многие зарубеж-
ные компании, и основную часть экспозиции составляли 
отечественные производители и поставщики. Всего в вы-
ставках приняло участие более 300 компаний, которые 
представили широкий выбор оборудования, подходящего 
под решение задач предприятий большинства отраслей рос-
сийской промышленности.

Несмотря на сложности, связанные с эпидемиологиче-
ской обстановкой, сопровождавшие весь процесс подготов-
ки к проведению выставок, а также невысокие изначальные 
ожидания со стороны клиентов, результаты выставок вы-
звали большой оптимизм. 

Более 5600 специалистов смогли ознакомиться с про-
дукцией, представленной участниками. Уже сейчас можно 
говорить, что по ряду выставок удалось улучшить каче-
ственные показатели: количество посетителей на одного 
участника, а также долю байеров – специалистов, пришед-
ших с целью поиска товаров и услуг.

Поступающая от экспонентов первая обратная связь под-
тверждает, что эффективность участия превзошла все их 
ожидания. Даже в таких непростых условиях, выставки 
продолжают приносить существенную пользу бизнесу, по-
могают начинать новые и развивать существующие дело-
вые отношения. Эффективность прошедших мероприятий 
также находит отражение в большом количестве получен-
ных заявок на участие в выставках 2021 года.

Отзывы участников:
• «С учетом текущей ситуации, мы опасались, что бу-

дет гораздо меньше людей. Однако наш стенд посетили 
около 300-400 человек, из них 95% – целевые. Посетители 
были максимально целевые – это превзошло наши ожида-
ния». Алена Выжигина, менеджер по продажам, компания 
«КС2 Инжиниринг» – участник выставки GasSuf. 

• «Выставка PCVExpo 2020 помогла найти нам но-
вых потенциальных партнеров и поддержать отношения 
с существующими клиентами. Мы ожидали небольшое 

КОМПАНИЯ «МВК» УСПЕШНО ПРОВЕЛА 
8 ВЫСТАВОК ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

количество посетителей, но на нашем стенде было много 
заинтересованных лиц. Эффективность участия подтверж-
дается контактами, которые мы получили на выставке». 
АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева – участник вы-
ставки PCVExpo.

• «Хорошо, что есть возможность представить продук-
цию потенциальным заказчикам. Было несколько посети-
телей, которые сразу приходили с техническим заданием 
на компрессор или компрессорную установку, были и по-
тенциальные заказчики, проявляющие интерес к произво-
димой компрессорной технике на перспективу. Участие в 
выставке считаем успешным». Краснодарский компрессор-
ный завод – участник выставки PCVExpo.

• «Несмотря на ограничения, выставка привлекла на 
свою площадку немалое количество посетителей. На 
ExpoCoating Moscow нами были установлены деловые 
контакты с большим числом представителей химической 
отрасли, заинтересованными в поставках оборудования 
VATEX. Сотрудники компании на месте обрабатывали 
входящие заявки на просчет и изучали полученное тех-
ническое задание». Антон Жеглов, маркетолог, компания 
VATEX – участник выставки ExpoCoating Moscow.

• «Мы во второй раз принимали участие в выставке 
ExpoCoating Moscow. На своем стенде мы представили 
новейшие технологии, материалы и профессиональные 
услуги в области обработки металлов и нанесения много-
функциональных покрытий. Посетители обращались к нам 
в поиске решений своих производственных задач. Результа-
тами участия довольны». Григорий Сенченко, заведующий 
сектором, Научно-технологический парк БНТУ Политех-
ник – участник выставки ExpoCoating Moscow.

• «Участие в выставке NDT Russia стало для группы ком-
паний «Качество» доброй традицией, и мы были рады пред-
ставить ее посетителям весь спектр наших услуг. Несмотря 
на непростые времена, NDT Russia собрала солидный круг 
компаний сферы не разрушающего контроля, а деловую 
программу отличало разнообразие освещаемых тем». Груп-
па компаний «Качество» - участник выставки NDT Russia.

• «Впечатления от участия в выставке положительные. 
На нашем стенде прошло более 100 интересных встреч с по-
тенциальными заказчиками нашего оборудования». Свет-
лана Егорова, специалист отдела маркетинга, ОАО «Тепло-
контроль» – участник выставки HEAT&POWER.

Хорошим примером коммерческой составляющей про-
шедших мероприятий также является торжественное под-
писание соглашения между ООО «Газпром газомоторное то-
пливо» и дочерней структурой Ростеха АО «РТ-Логистика», 
которое состоялось в рамках выставки GasSuf. Соглашение, 
подписанное генеральным директором ООО «Газпром газо-
моторное топливо» Тимуром Соиным и генеральным дирек-
тором «РТ-Логистика» Артемом Федосовым подразумевает 
создание условий по увеличению количества транспорта 
«РТ-Логистика», работающего на природном газе. 

#ВыставкиКонгрессыБезопасно
Все мероприятия проходили в строгом соответствии с 

актуальными санитарно-эпидемиологическими требова-
ниями Роспотребнадзора:

• Вход в зал был возможен после сканирования темпе-
ратуры и при наличии средств индивидуальной защиты: 
маски или респиратора, а также перчаток. Средства индиви-
дуальной защиты бесплатно предоставлялись посетителям 
на стойках регистрации.

• В местах общего пользования и других зонах на терри-
тории выставок были установлены дозаторы с антисепти-
ческими средствами.

• Застройка экспозиции осуществлялась с учетом необ-
ходимости соблюдения мер социального дистанцирования.

• Регулярно проводилась влажная уборка мест общего 
пользования с использованием дезинфицирующих средств 
и регулярная дезинфекция контактных поверхностей.

Участвовать в выставках действительно безопасно. Безо-
пасно в прямом смысле, а также с точки зрения возврата ин-
вестиций. Положительные итоги прошедших 27-29 октября 
выставок еще раз доказывают, что традиционный выставоч-
ный формат с реальным, а не виртуальным общением, на-
глядной демонстрацией продукции компаний участников 
и насыщенной актуальной деловой программой – наибо-
лее эффективным способом решения профессиональных 
задач как посетителей, так и участников. Даже в текущих 
непростых условиях выставки остаются незаменимым ин-
струментом, способным дать новый импульс к развитию 
бизнеса.
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Погрешность измерения 
0.33 микрометров

Координатно-измерительная маши-
на Leitz PMM-C Infinity поражает сво-
ей точностью: 0.33 мкм + 0.94 • 10-6 • 
L, которая требуется для калибровки 
плиты с шарами и сложных калибров, 
требующих самых низких значений 
погрешности измерения. Для дости-
жения этого машина оснащена особо 
прецизионными оптическими линей-
ками с разрешением 4 нанометра и 
пневматическими виброизолирующи-
ми опорами. Мастерство и производ-
ственный опыт специалистов фирмы 
Bosch позволяют им раскрыть весь по-
тенциал координатно-измерительной 
машины Leitz PMM-C Infinity.

Их усердие вознаграждается самой 
высочайшей точностью при решении 
задач измерения. Погрешность изме-
рения может быть вычислена инди-
видуально для каждого контролируе-
мого элемента и указана в выходном 
протоколе. Главная лаборатория ис-
пользует метод «Виртуальной КИМ», 
при котором моделирование для рас-
чёта погрешности измерения работает 
под управлением измерительного про-
граммного обеспечения QUINDOS.

«Виртуальная КИМ» может рассчи-
тывать погрешность измерения при 
калибровке сопрягаемых деталей зача-
стую даже точнее, чем аккредитованные 
DKD значения. «При эксплуатации ма-

шины Leitz PMM, которую мы исполь-
зовали ранее для решения этих задач, 
этого можно было достичь только це-
ной больших усилий», – говорит Клаус 
Цюн (Klaus Zürn), заместитель руково-
дителя центральной калибровочной ла-
бораторией DKD на фирме Bosch.

Замыкая круг
Калибровка плиты шаров зани-

мает несколько часов ввиду очень 
высоких требований к точности. 
С самого начала специалисты плот-
но работают с Физико-техническим 
институтом (PTB), высочайшим ме-
трологическим авторитетом в Герма-
нии, с тем, чтобы обеспечить един-
ство измерений с национальными 
стандартами.

Специальная тестовая деталь из-
меряется при помощи Leitz PMM-C 
Infinity и соотносится с национальным 
эталоном длины в PTB. Эта серия те-
стовых измерений позволяет опреде-
лить погрешность измерения длины 
Leitz PMM-C Infinity.

Затем метрологические специали-
сты устанавливают плиту шаров и из-
меряют её при различных установках. 
Измерение температуры перед, во 
время и после измерения плиты ша-
ров имеет существенное значение для 
точности результатов и принимается 
во внимание при расчёте погрешности 
измерения длины.

В конце процесса, помимо подроб-
ного протокола калибровки, заказчик 
получает плиту шаров, которую он за-
тем может использовать для поверки 
своей координатно-измерительной 
машины.

Он получает возможность точной 
оценки геометрических отклонений 

Измерительная лаборатория фирмы 
Robert Bosch GmbH более 25 лет вхо-
дит в Калибровочную службу Герма-
нии (DKD). За это время центральная 
калибровочная лаборатория в штаб-
квартире фирмы в г. Герлинген-Шил-
лерхоле (Gerlingen-Schillerh he) стала 
международно признанной организа-
цией. Лаборатория премьер класса есте-
ственно нуждается и в оборудовании 
высшего качества. Такое оборудование 
включает в себя координатно-измери-
тельные машины Leitz PMM-C Infinity 
12.10.7 и Leitz PMM-C Ultra 12.10.7.

Центральная калибровочная лабо-
ратория фирмы Robert Bosch является 
символом высочайшей точности и ком-
петенции в метрологии. В то время как 
другие измерительные лаборатории 
подошли к пределу, обусловленному 
точностью их оборудования, нет пре-
дела у центральной калибровочной ла-
боратории фирмы Robert Bosch: «Мы 
призваны измерять высокосложные 
детали, – говорит руководитель DKD 
лаборатории Роджер Эрнст (Roger 
Ernst). – Это тоже относится к изме-
рениям, выполняемым для инноваци-
онных продуктов, разрабатываемых 

группой Bosch. Мы выполняем срав-
нительные измерения в случае сомне-
ний». Сотрудники лаборатории также 
отвечают за создание метрологических 
стандартов и руководящих документов 
для использования внутри всей груп-
пы Bosch. Работая с изготовителями 
измерительной машины, команда стре-
мится к развитию метрологии.

Калибровка – подписано, 
скреплено печатью, доставлено

Ещё один сервис, предоставляемый 
лабораторией в Герлингене: калибров-
ка и проверка измерительного и тесто-
вого оборудования. Координатно-из-
мерительная машина Leitz PMM-C 
Infinity в лаборатории аккредитована 
DKD на калибровку плиты с шарами. 
Плита с шарами используется для 
контроля объёмной погрешности из-
мерения длины, погрешности касания 
и неперпендикулярности осей коорди-
натно-измерительных машин.

Техники-метрологи являются экс-
пертами в области поверки калибров 
для гладких цилиндрических деталей, 
резьбовых калибров, профильных 
калибров при помощи координатно-

измерительных машин Leitz PMM-C 
Infinity и Leitz PMM-C Ultra. Помимо 
производственных и исследователь-
ских центров группы Bosch по всему 
миру, центральная калибровочная ла-
боратория выполняет заказы и третьих 
компаний, из круга заказчиков фирмы. 

Идеальные условия
Номенклатура услуг, предлагаемых 

центральной калибровочной лабора-
торией Bosch, привлекает всеобщее 
внимание. Посещение лаборатории не 
может не удивить. Площадь помеще-
ния оставляет 300 квадратных метров, 
что достаточно для размещения обору-
дования для контроля характеристик 
формы, взаимного положения и про-
филя. Оборудование соответствует 
высоким стандартам качества Bosch. 
Температура в лаборатории также 
идеальна: постоянно поддерживается 
20 °C с отклонениями, не превышаю-
щими 0.1 °C. Лаборатория располо-
жена наполовину своей высоты ниже 
уровня поверхности, что защищает её 
от влияния внешней среды. Вблизи от 
неё отсутствуют станки и оборудова-
ние, которые могут вызвать вибрации.

Фирма ГАЛИКА АГ (Швейцария) поздравляет российских заказчиков 
с наступающим Новым 2021 годом и Рождеством.

Здоровья, успехов и процветания в новом году!

ВЫСОКОТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
HEXAGON В КАЛИБРОВОЧНОМ 
ЦЕНТРЕ ФИРМЫ ROBERT BOSCH

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КАЛИБРОВОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА ФИРМЕ ROBERT BOSCH ПРЕДЛАГАЕТ ПЕРВОКЛАССНЫЕ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.

ТЕМПЕРАТУРА В ЛАБОРАТОРИИ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ПОСТОЯННОЙ ПРИ ПОМОЩИ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ КОН-

ДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА.

ИСПОЛЬЗУЯ ЧЕТЫРЕ ДАТЧИКА, МАНФРЕД БЕХТЛЕ (MANFRED BECHTLE) ИЗМЕРЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ПЛИТЫ 

ШАРОВ ВО ВРЕМЯ СЕРИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ.
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координатно-измерительной ма-
шины от международных эталонов 
длины.

Большая номенклатура деталей 
требует гибкой метрологии

Другой высокоэффективной изме-
рительной машиной в центральной 
лаборатории является Leitz PMM-C, 
с погрешностью измерения 0.4 мкм 
+ 10-6 • L. Измерительные машины 
Leitz PMM-C Ultra и Leitz PMM-C 
Infinity должны справляться с огром-
ной номенклатурой деталей и приспо-
соблений. Фирма Bosch включена во 
все виды промышленных технологий. 
Автомобильная промышленность по-
лагается на инновации, предлагаемые 
фирмой. Создаваемые технические 
сервисы, бытовая техника, электро-
инструмент и упаковочные решения 
поступают на рынок со знаменитым 

красным логотипом. Это означает, что 
центральная калибровочная лабора-
тория должна обеспечивать гибкий 
и точный метрологический сервис. 
Кроме того, для ряда измеряемых 
компонентов – например, зубчатых 
колёс или деталей топливного насоса 
высокого давления – требуется также 
измерение мастер-деталей. Допуски 
менее 2 микрометров являются требо-
ванием времени, например, в случаях 
когда измеряемые элементы зубча-
того зацепления предназначены для 
использования в многих различных 
назначениях.

Свободный выбор 
с ПО QUINDOS

Обе координатно-измерительные 
машины Leitz, поэтому оснащены мно-
жеством опций метрологического про-
граммного обеспечения QUINDOS. 

Например, имеющиеся опции вклю-
чают контроль сложных поверхностей 
и профилей, статистический анализ, 
измерение партии деталей на паллете, 
контроль зубчатых колёс различного 
типа, резьбы, кулачков и др. 

«Гибкость и возможность измере-
ния сложных деталей являются важ-
нейшими для нас. – говорит Роджер 
Эрнст. – Мы создаём измеритель-
ную программу для каждой детали, 
получаемой от наших внутренних и 
внешних заказчиков, основываясь на 
её чертежах и специфических осо-
бенностях. При необходимости, мы 
оптимизируем стратегию измерения, 
чтобы обеспечить эффективность при 
контроле серии деталей. Объём про-
дукции и диапазон требований к точ-
ности огромны. Чтобы справляться с 
этим, нам требуется надёжная и точная 
метрология». Фирма Bosch находится 
на правильном пути с использованием 
метрологических решений Leitz.

Hexagon предлагает широкий спектр 
продукции и услуг в области промыш-
ленной метрологии для различных от-
раслей промышленности. 

Двадцать производственных под-
разделений, семьдесят Центров Высо-
кой Точности обслуживания и демон-
страции продукции, а также развитая 
дистрибьюторская сеть из более сот-
ни партнеров на пяти континентах 
предоставляет надежную поддержку 
клиентам при контроле за техноло-
гическим процессом, обеспечивая 
контроль качества готовой продукции 
и содействуя повышению эффектив-
ности производства предприятий во 
всем мире.

Официальный представитель 
группы Hexagon в России и странах СНГ –
фирма «ГАЛИКА АГ» (Швейцария).
Московское представительство 
«ГАЛИКА АГ» расположено по адресу: 
Москва, Пушкинская наб., д. 8а

LEITZ PMM-C ULTRA МОЖЕТ ТАКЖЕ ИЗМЕРЯТЬ ЭТАЛОНЫ КОСОЗУБЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛЁС.

ПРОГРАММА “VIRTUAL CMM” (ВИРТУАЛЬНАЯ КИМ) 

МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАРАМЕ-

ТРЫ ОТКЛОНЕНИЙ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ.

Официальный дилер 
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария) 
в России – ООО «Галика-МЕТ»
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BLOHM PLANOMAT HP 408 CNC
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИХ СЕБЯ 
ПЛОСКО-ПРОФИЛЕШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ 
МОДЕЛЬНОГО РЯДА PLANOMAT 
ФИРМЫ BLOHM JUNG GMBH

27–31 мая 2019 года на выставке 
«Металлообработка-2019», Москва 
Экспоцентр в павильоне 3 на стенде 
Д30 фирма «ГАЛИКА» представила 
плоско-профилешлифовальный ста-
нок модели BLOHM PLANOMAT HP 
408 CNC, который используется как 
универсальный станок в индивидуаль-
ном и мелкосерийном производстве, 
и – оснащенный согласно пожеланиям 
заказчика – как недорогой специали-
зированный станок во всех отраслях 
промышленности.

Успешный модельный ряд станков 
BLOHM PLANOMAT HP, выполняет 
уже несколько десятилетий требова-
ния заказчиков по оснащению и при-
менению как универсальный станок 
для единичного и мелкосерийного 
производства, так и в специальном 
оснащении как экономичный произ-
водственный станок во всех отраслях 
промышленности. При этом достига-
ется основная цель – повышение про-
изводительность заказчиков.

Применение высокоточных шари-
ковых винтовых передач с цифровы-
ми приводами обеспечивают высо-
кие скорости подач и ускорения, что 

позволяет повысить производитель-
ность за счет уменьшения времени 
шлифования по сравнению с обычны-
ми плоско-профилешлифовальными 
станками.

Почти не требующие обслуживания 
линейные направляющие качения 
и мощные привода шлифовального 
шпинделя 15 или 24 кВт дополняют 
инновационную, ориентированную 
на будущее, конструкцию станков 
PLANOMAT HP.

Подача СОЖ в необходимом для 
профильного шлифования количестве 
обеспечивает эффективное охлажде-
ние рабочей зоны и очистку шлифо-
вального круга от шлама. Установка 
станка со встроенным электрошкафом 
гарантирует быстрый ввод в эксплуа-
тацию. Станки выпускаются шести ти-
поразмеров по дапазону шлифования 
от 400 × 800 мм до 600 × 2000 мм.

Станки PLANOMAT HP CNC осна-
щаются новейшими системами ЧПУ 
Siemens Snumerik 840D solition line. 
Многочисленные прикладные про-
граммные параметрируемые циклы 
для шлифования и правки, техноло-
гический редактор и графический 

интерфейс, разработанные фирмой 
BLOHM обеспечивают эксплуатанту 
станка быстрое создание управляю-
щих программ. Простое и быстрое 
управление станком обеспечивает 
оптимальное использование всех 
возможностей станка и повышает 
производительность.

Дополнительное программное обе-
спечение GripsProfile обеспечивает 
автоматическое создание программ 
шлифования и правки сложных про-
филей и контуров деталей.

BLOHM PLANOMAT HP - пра-
вильный выбор для многих сложных 
применений. Более 1000 станков, по-
ставленных в 34 страны, в том числе 
более 100 в Россию - PLANOMAT HP 
последовательно выполняет требова-
ния по производительности и эффек-
тивности как для универсального так и 
для специального применения. 

Станок PLANOMAT HP имеет 
высокие скорости подач. Различное 
дополнительное оснащение станка, 
например, измерительный щуп, вер-
тикальный шлифовальный шпиндель, 
четвертая встраиваемая ось обеспечи-
вают станку широкую применяемость 
для различных задач шлифования.

BLOHM-интерфейс управления 
станком обеспечивает простое и бы-
строе программирование станка для 
задач инструментального производ-
ства, производства штампов и пресс-
форм или других производственных 
задач. Это обеспечивает оптималь-
ное применение станка и повышает 
производительность.

B LO H M  п о с т а в л я е т  с т а н к и 
PLANOMAT HP также и с автома-
тизированными системами загрузки/ 
выгрузки деталей. За счет высокой 
степени автоматизации улучшается 
надежность процессов, а брак и время 
простоев сокращаются.

Дополнительная информация:
www.blohmjung.com
www.galika.ru

Ре
кл

ам
а
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• Шпиндель с ременным приводом и 
двумя концами, альтернативно мотор-
шпиндель с одним концом

• На каждом конце шпинделя до 
трех шлифовальных кругов

• ЧПУ FANUC – мировой стандарт 
технологий управления

• Разнообразие систем загрузки об-
рабатываемых инструментов

• Повышающие эффективность 
опции.

HELITRONIC POWER – компакт-
ная версия со шпинделем с ременным 
приводом и двумя концами. Самое 
рентабельное решение для многих 
предприятий по производству и пере-
точке инструментов:

Программное обеспечение
• HELITRONIC TOOL STUDIO, 

программное обеспечение CAD/CAM 
для конструирования, программиро-
вания, моделирования и производства

• Walter Window Mode WWM
• Многочисленные программные 

опции для увеличения производитель-
ности и повышения эффективности.

HELITRONIC POWER с роботом-
загрузчиком и механизмом смены 
шлифовальных кругов – высокопро-

изводительная версия для малолюд-
ного многосменного производства 
партиями инструментов от средне- до 
крупносерийных.

При производстве или переточ-
ке прецизионных инструментов 
для обработки металла и древесины 
HELITRONIC POWER является ли-
дером отрасли во всем мире. В нем сое-
диняются испытанное десятилетиями 
ноу-хау WALTER в области оборудо-
вания и программного обеспечения, 
а также солидный опыт применения. 
HELITRONIC POWER предлагает 
бесчисленные возможности сниже-
ния затрат и одновременно является 
идеальным станком с ЧПУ для всех, 
кто хочет начать свое дело с переточ-
ки в области обработки инструментов. 
Заказчики ценят удобство и надеж-
ность работы HELITRONIC POWER. 
Область применения HELITRONIC 
POWER охватывает все осесимме-
тричные инструменты для металло- и 
деревообработки вплоть до специаль-
ных инструментов. Даже комплексные 
геометрии он обрабатывает за один 
установ. Настоящий универсал с ты-
сячекратно выраженным всемирным 
уважением.

Инновационная технология 
шлифования WALTER

Портальная конструкция WALTER
Портальная конструкция WALTER 

с ее хорошими свойствами гашения 
вибраций и исключительной жест-
костью преобразует высокую дина-
мику приводов в прецизионность 
шлифования.

Мотор-шпиндель
Мотор-шпнидель с прямым приво-

дом, одним концом шпинделя и мощ-
ностью привода до 24 кВт оснащен 
жидкостной системой охлаждения. 
На одно крепление шлифовальных 
кругов могут устанавливаться до 
3 шлифовальных кругов. В сочетании 
с механизмом смены шлифовальных 
кругов в ходе процесса возможна 
смена до 8 креплений шлифовальных 
кругов (24 шлифовальных круга). Как 
результат этого – высочайшая эффек-
тивность и производительность.

Шпиндель с ременным приводом
На шпинделе с ременным приводом 

и двумя концами можно закреплять 
до 6 шлифовальных кругов. Различ-
ные комплекты шлифовальных кругов 
со всеми параметрами сопрягаются с 
концами шпинделя и сохраняются в 
памяти.

HELITRONIC POWER 
с роботом-загрузчиком 
и механизмом смены 
шлифовальных кругов

Система автоматического позици-
онирования и измерения регистри-
рует параметры инструмента для по-
зиционирования инструмента. Это 
является наилучшей предпосылкой 
для малой продолжительности произ-
водственного процесса, качества и 
продуктивности.

Продолжение читайте в №12.

WALTER HELITRONIC POWER
МАКСИМАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ПО ВСЕМУ МИРУ

В о  в с е м  м и р е  WA LT E R 
HELITRONIC POWER означает 
высочайшее качество при производ-
стве и переточке осесимметричных 
инструментов.

Диапазон диаметров от 3 до 320 мм, 
длина инструментов до 350 мм, вес об-
рабатываемой детали до 50 кг.

С 1953 года фирма WALTER 
Maschinenbau GmbH производит ин-
струментальные шлифовальные стан-
ки. С выводом на рынок серии стан-
ков HELITRONIC для комплексной 
обработки осесимметричных инстру-
ментов, фирма WALTER становится 

лидером на мировом рынке. Сегодня 
линейка производства дополнена ав-
томатическими измерительными ма-
шинами с ЧПУ серии HELICHECK 
для бесконтактного оптического изме-
рения обрабатываемых инструментов 
и деталей.

WALTER Maschinenbau GmbH вхо-
дит в группу UNITED GRINDING 
Group.

Совместно с фирмой Ewag AG 
является системным поставщи-
ком технологических решений для 
комплексной обработки инстру-
ментов и предлагает заказчикам 

станки и технологии шлифования, 
электроэрозии, обработки лазерным 
лучом, измерений и программного 
обеспечения.

Ориентация на потребности заказ-
чиков и всемирная сеть сервисного 
обслуживания уже много лет высоко 
ценится у заказчиков.

Используя до шести шлифоваль-
ных кругов на шпинделе с ременным 
приводом HELITRONIC POWER 
выполняет шлифование сложных 
геометрий за один установ. Во вза-
имодействии с опцией механиз-
ма смены шлифовальных кругов и 
разнообразием систем загрузки он 
устанавливает масштабы производи-
тельности и гибкости. Такие возмож-
ности ценятся нашими заказчиками и 
поэтому HELITRONIC POWER яв-
ляется самым продаваемым инстру-
ментальным шлифовальным станком 
WALTER.

Применение
• Шлифование осесимметричных 

инструментов для металло- и дере-
вообрабатывающей промышлен-
ности

• Производство и/или переточка
• Полностью автоматическая ком-

плексная обработка за один установ
• Материалы: быстрорежущие ста-

ли, твердые сплавы, металлокерамика/
керамика.

Конструкция
• Массивная портальная конструк-

ция из чугунного литья
• Линейные оси X, Y, Z с шариковы-

ми винтовыми передачами
• Оси вращения A, C с червячными 

передачами

ПРИМЕРЫ ИНСТРУМЕНТОВ (СЛЕВА НАПРАВО): ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ, СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА И ФРЕЗЫ, ПОЛНОРАДИУСНЫЕ ФРЕЗЫ С ПЕРЕМЕННЫМ 

ХОДОМ СПИРАЛИ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СВЕРЛА, РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ ФРЕЗЫ, ВЫСОКОСПИРАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ РАДИУСНЫЕ ФРЕЗЫ, КЕВЛАРОВЫЕ ФРЕЗЫ, ПРОФИЛЬ-

НЫЕ ФРЕЗЫ, ИНСТРУМЕНТЫ С ОДНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ
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Фирма Studer, имеющая более чем 
столетнюю историю, разрабатывает 
и производит круглошлифовальные 
станки, востребованные на металло-
обрабатывающих предприятиях все-
го мира. Выпускаемая ею продукция 
способна выполнить самые сложные 
задачи как единичного, так и серийно-
го производства, демонстрируя высо-
кую производительность, надежность 
и эффективность.

STUDER – это круглошлифовальные 
станки, программное обеспечение и сер-
вис швейцарского качества. Приобретая 
станок, в котором учтены индивидуаль-
ные потребности, заказчик получает еще 
и знания и опыт, накопленный за более 
чем столетний период существования 
компании. STUDER на протяжении 
десятилетий во всем мире считается 
символом качества – основы конкурен-
тоспособности и поэтому практически 
95% его продукции идет на экспорт.

S T U D E R  в х о д и т  в  г р у п п у 
UNITED GRINDING Group, являющу-
юся одним из ведущих мировых произ-
водителей шлифовальных станков для 

производства инструмента, бесцентро-
вой обработки, внутреннего, наружно-
го и профильного шлифования. 

Универсальные станки Studer
Studer – один из немногих станко-

строителей, продолжающий выпу-
скать универсальные станки с ручным 
управлением, по-прежнему очень вос-
требованные у заказчиков.

Большой популярностью пользует-
ся и линейка универсальных станков 
с ЧПУ, предназначенных как для на-
ружного, так и для внутреннего шли-
фования. Например, модель S41 – это 
высокоточный круглошлифовальный 
станок. Он позволяет обрабатывать 
детали длиной до 1600 мм и весом до 
250 кг. На станке может размещаться 
до четырех шлифовальных кругов как 
для наружной, так и для внутренней 
обработки деталей за один установ.

Станки STUDER оснащаются си-
стемой компенсации линейных изме-
нений в результате нагрева, а также си-
стемой датчиков активного контроля 
детали в процессе обработки.

Малогабаритные станки Studer
Самый маленький из выпускаемых 

Studer универсальных станков с меж-
центровым расстоянием 200 мм – S11 – 
предназначен для серийного производ-
ства и востребован у заказчиков, т. к. 
идеально вписывается в ограниченные 
производственные площади. Станок 
оснащен шлифовальным кругом с по-
ложением либо 0, либо 20 градусов для 
обработки только наружных диаметров. 
На S11 можно установить шлифоваль-
ный круг диаметром 500 мм, ротацион-
ная правка позволят достичь высокой 
производительности. Встроенная сис-
тема балансировки шлифовального 
круга позволяет устранить дисбаланс.

Универсальный 
круглошлифовальный станок 
Studer Favorit

Позиционирование шлифовальной 
бабки осуществляется автоматически, 
предлагаетcя несколько вариантов 
расположения шлифовального ин-
струмента. Расширен размерный ряд 
вариантов межцентрового расстоя-

ния: 400, 650, 1000 и 1600 мм. Станок 
оснащается современным ЧПУ с ин-
тегрированной функцией управления 
техпроцессом. Станок предназначен 
как для мелкосерийного, так и для 
крупносерийного производства.

Новое поколение устройств 
для правки

Studer WireDress – новая технология 
для правки алмазных шлифовальных 
кругов на металлической связке, раз-
работанная специалистами компании 
и запатентованная два года назад, – до 
сих пор не имеет аналогов в мире. Как 
правило, шлифовальные круги для 
правки снимаются со станка, а затем 
возвращаются на место, что требует 
прерывания рабочего процесса.

Специалисты Studer разработа-
ли технологию электроэрозионной 
правки шлифовальных кругов непо-
средственно на станке. Стандартный 
правильный инструмент в процессе 
эксплуатации изнашивается, что при-
водит к нарушению его геометриче-
ских характеристик. Предложенная 
Studer технология правки посредством 
электроэрозии гарантирует получение 
необходимого профиля инструмента 

КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ 
STUDER

S41 – ВЫСОКОТОЧНЫЙ КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЗА ОДИН УСТАНОВ ВЫПОЛНЯТЬ ВНЕШНЕЕ, ВНУТРЕННЕЕ И ТОРЦЕВОЕ ШЛИФОВАНИЕ. ОН 

ХОРОШ КАК ДЛЯ МЕЛКОГО, СРЕДНЕГО, ТАК И КРУПНОСЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ПОЗВОЛЯЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ДЕТАЛИ ДЛИНОЙ ДО 1600 ММ И ВЕСОМ ДО 250 КГ

ЛИНЕЙКА СТАНКОВ STUDER FAVORIT С МЕЖЦЕНТРОВЫМ РАССТОЯНИЕМ 400, 650, 1000 И 1600 ММ ПРЕДНАЗНАЧЕНА, КАК ДЛЯ КОРОТКИХ, ТАК И ДЛЯ ДЛИННЫХ 

ЗАГОТОВОК, ПРИ ЭТОМ ОНА ОБЛАДАЕТ ШИРОКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ

S11. САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ИЗ ВЫПУСКАЕМЫХ STUDER СТАНКОВ С МЕЖЦЕНТРОВЫМ РАССТОЯНИЕМ 200 ММ
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в пределах заданной точности. Studer 
WireDress позволяет с помощью про-
граммы задавать параметры профи-
ля и существенно ускорить процесс. 
Данная технология используется так-
же для шлифования изделий из таких 
труднообрабатываемых материалов, 
как керамика и стекло.

Внутришлифовальные станки
В линейке внутришлифовальных 

станков особой популярностью поль-
зуется модель S141, позволяющая 
обрабатывать детали диаметром до 
400 мм максимальной длиной до 1300 
мм. Данная модель оснащена столом 
с углом поворота от –10° до +15° или 
до 20°. На шлифовальной бабке этого 
станка может размещаться до четы-
рех шлифовальных кругов – как для 
внутренней, так и для наружной об-
работки. Наружное шлифование на 
данном станке может быть выполнено 
на определенную глубину и чаще ис-

пользуется для торцевой шлифовки 
деталей. Время позиционирования 
шлифовальной бабки занимает менее 
4 секунд.

Программное обеспечение 
StuderWIN

Станки Studer оснащаются про-
граммным обеспечением StuderWIN, 
разработанным специалистами 
компании. Особого внимания за-
служивает одна из его функций – 
StuderTechnology, позволяющая поль-
зователю без специальной подготовки 
выполнять расчеты, необходимые для 
обработки заготовки, получать реко-
мендации по оптимальным режимам 
работы и технологические параметры. 
После ввода оператором основных 
параметров, таких как материал за-
готовки, его физические характери-
стики, программа дает рекомендации 
по выбору инструмента, выполняет 
автоматический расчет всех режи-

мов: скорости подачи и резания, вре-
мени обработки и других. На экра-
не ЧПУ графически отображается 
обрабатывае мая деталь и имитация 
всего процесса обработки.

Все циклы обработки заложены 
в управляющей программе станка. 
Оператору достаточно лишь сделать 
выбор в меню необходимого пере-
хода: обработка детали с помощью 
врезания, обработка конуса и др. 
Единственные параметры, которые 
следует указать, это диаметр и глуби-
на. То есть, посредством выбора гото-
вых циклов пользователь выстраивает 
процесс работы. В программном обе-
спечении StuderWIN также предусмо-
трены дополнительные функции для 
обработки резьбы и шлифовки дета-
лей сложной формы.

Функция StuderDress предназначе-
на для управления процессом правки 
шлифовальных кругов и позволяет 
вдвое сократить время обработки.

Еще один интересный программ-
ный модуль – StuderContur, предна-
значенный для высокоточной обра-
ботки продольного контура методом 
однопроходного шлифования. С его 
помощью изготавливаются валы сту-
пенчатой формы, резьбонарезной ин-
струмент, круглые протяжки и другие 
осесимметричныe детали.

Программное обеспечение Studer га-
рантирует экономичность и качество 
производства. Оно позволяет выбрать 
необходимый процесс обработки, со-
ответствующий техническим требова-
ниям. Предусматривается настройка 
оборудования, программирование, 
профилирование, оптимизация, доку-
ментирование. Программное обеспе-
чение Studer позволяет снизить вре-
менные затраты на все эти про цедуры 
практически вдвое.

Конвейерная сборка – гарантия 
своевременного выполнения 
заказов

С 2016 года компания Studer пере-
шла на конвейерную сборку станков 
и сегодня является единственным 
в мире производителем шлифо-
вальных станков, использующим 
конвейер в процессе производства. 
Это позволяет минимизировать по-
тери времени, лучше планировать 
доставку комплектующих, значи-
тельно усовершенствовать качество 
производства.

Параллельно со сборкой станка 
осуществляется сборка отдельных 
узлов. Это позволяет увеличить про-
изводительность, благодаря монта-
жу на станок уже готовых сборочных 
единиц, а не отдельных комплектую-
щих. Перемещение станка происхо-

дит в соответствии с определенным 
ритмом. На определенных станци-
ях конвейера, в соответствии с тех-
процессом, осуществляется монтаж 
определенных узлов, деталей и си-
стем будущего станка. Конвейер ра-
ботает практически в непрерывном 
режиме.

Готовый станок проходит серию 
проверок, на нем выполняется шли-
фовка тестовой детали, осущест-
вляется контроль всех базовых 
параметров.

Дополнительная информация:
www.studer.com

Официальный дилер:
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария )
в России – ООО «Галика-ЦТС»
www.galika.ru

S141. ПОЗВОЛЯЕТ ОБРАБАТЫВАТЬ ДЕТАЛИ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНОЙ ДО 1300 ММ. ДАННАЯ МОДЕЛЬ ОСНАЩЕНА СТОЛОМ С УГЛОМ ПО-

ВОРОТА ОТ -10 ° ДО +15° ИЛИ ДО 20, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ДЛИНЫ
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Вперед и вверх – WAFIOS расширя-
ет ассортимент пружинонавивочных 
станков. В свое время на выставке 
Wire & Tube в Дюссельдорфе компа-
ния WAFIOS AG представила новый 
крупномасштабный высокопроизво-
дительный пружинонавивочный ста-
нок: FUL 166. Машина может обраба-
тывать проволоку до 16 мм и обладает 
простой в обслуживании системой в 
совокупности с современной техно-
логией управления. Без недостатка 
опций станок может быть гибко адап-
тирован к различным применениям.

Серия пружинонавивочных станков 
FUL от WAFIOS соответствует самым 
высоким стандартам. Станки разра-
ботаны с максимальной производи-
тельностью и качеством В сочетании 
с высокой степенью удобства исполь-
зования. Модели, которые заканчи-
ваются на «6», включают новый FUL 
166 и представляют собой новейшую 
стадию разработки,  оснащены пере-
довыми механическими системами 

и технологиями управления. Ранее 
имелось семь моделей, охватываю-
щих диаметры проволоки в диапазоне 
от 0,12 до 8 мм: от FUL 16 до FUL 86. 
Благодаря недавнему добавлению 
FUL 166 для диаметров проволоки 
от 6,1 до 16 мм, WAFIOS значительно 
расширяет верхний предел диапазона. 
Эти функции во многом идентичны 
функциям «младших братьев».

Проволока подается через пода-
ющие ролики с пневматическим за-
жимом для всех станков серии, кроме 
FUL 16 – единственная модель, где 
оператор выполняет зажим вручную 
с помощью пружинных сборок. Чем 
больше диаметр станка или прово-
локи, тем больше подающих роликов 
(FUL 16 –FUL 46: 2 пары, FUL 56 –
FUL 86: 4 пары). Пневматическое кон-
тактное давление можно настроить на 
экране для каждой пары роликов. Эта 
концепция позволяет достичь скоро-
сти подачи до 220 м / мин. Отсутствие 
гидравлических систем здесь дает 

основное преимущество: пневматиче-
ские компоненты требуют значитель-
но меньшего обслуживания. В резуль-
тате устройства для резки и навивки 
также были разработаны без исполь-
зования гидравлики.

FUL 166 –первый пружинонави-
вочный станок WAFIOS с 6 парами 
подающих роликов. Однако полный 
комплект необходим только для про-
волоки толщиной более 14 мм. «Су-
ществуют два варианта по количеству 
и дизайну подающих роликов, – объ-
ясняет Андреас Сигг из отдела ди-
зайна WAFIOS. – Либо меньше пар 
с большим диаметром, либо более с 
меньшим диаметром. Большие ролики 
тяжелые. Чтобы сделать работу макси-
мально простой, мы решили исполь-
зовать шесть пар роликов меньшего 
диаметра».

В дополнение к новому FUL 166, 
другие модели пружинонавивочных 
станков WAFIOS, доступные для про-
изводства пружин подвески, – это мо-

«FUL» СО СКОРОСТЬЮ 
К БЕЗУПРЕЧНОЙ ПРУЖИНЕ 

дели FUL 175 (до ∅17 мм), FUL 183 
(до ∅ 18 мм) и – как самый большой 
станок для производства пружин под-
вески на сегодняшний день (до ∅ 20 мм 
закаленной проволоки) – FUL 203.

Простое управление
Подающие ролики крепятся к их 

валу двумя способами: через положи-
тельную фиксацию с тремя ведущими 
штифтами и посредством блокировки 
усилия с помощью предварительно за-
груженной центральной гайки. В слу-
чае износа или при изменении толщи-
ны проволоки очень легко выполнить 
необходимые изменения.

Удовлетворение оптимизации сбор-
ки – это принцип проектирования, 
который проходит через весь станок. 
Это также относится, например, к 
управлению проскальзыванием про-
волоки, которое нужно только вы-
вести из рабочей области. Основная 
идея понятна: минимизируйте время 
переключения, чтобы максимизиро-
вать доступность станка.

Концепция безопасности станка 
полностью соответствует этому прин-
ципу, одновременно обеспечивая вы-
сокую доступность и максимальную 
защиту для операторов. Защитный ко-
жух открывается электропневматиче-
ски. Нижняя защитная крышка может 
использоваться в трех положениях: в 
левом углу для доступа к навивочному 
и отрезному устройствам, в крайнем 
правом положении для доступа к по-
дающим роликам и отрезному устрой-
ствам, а также в центре для операций 
производства.

Многочисленные варианты
FUL 166 – настоящая электростан-

ция – она должна быть с толщиной 
проволоки до 16 мм. Сила подачи мо-
жет быть увеличена до такой степени, 
что можно реализовать даже наимень-
ший из пружинных индексов. Всякий 
раз, когда задействованы экстремаль-
ные силы, стабильность является аб-
солютной необходимостью. Таким об-
разом, весь узел модульного станка в 
комплекте с подающим и навивочным 
корпусами соединен с основанием. 
Перекрестная балка также служит для 
повышения жесткости. Кроме того, 
форма и режущие ползуны были раз-
работаны особенно надежно. В короб-
ке режущей оправки теперь имеются 
сменные износостойкие пластины, что 
значительно увеличивает срок службы.

В стандартной комплектации в 
FUL x6 предусмотрены восемь осей 

с ЧПУ, которые охватывают как ос-
новные функции, так и опции в соот-
ветствии с требованиями заказчика: 
подача, резка, вертикальный шаг, па-
раллельный шаг, регулировка высоты 
оправок, отвод оправки и устройство 
для формовки / навивки (2 оси ). На 
большинстве моделей могут быть 
установлены дополнительные оси, на-
пример, 4-осевой навивки (2 оси), узел 
пружинной ножки или 3D-формер для 
сложных торсионных пружин или, 
альтернативно, продольное перемеще-
ние навивочного инструмента – PTP 
(2 оси) для изменения шага пружины. 
Однако FUL 166 не предназначен для 
торсионных пружин; эта опция до-
ступна только для небольших моделей.

Чтобы разрезать проволоку на раз-
мер, FUL 166 предлагает прямой от-
рез и дополнительный вариант тор-
сионной резки. Это возможно, если 
пружинный индекс плотный (Wm<4) 
(средний диаметр пружины / диаметр 
проволоки), однако для этого требует-
ся пружинная сталь CrSi с определен-
ной хрупкостью. С дополнительными 
функциями подсчета преимуществ – 
патент WAFIOS – торсионная резка 
возможна даже при значении Wm>4. В 
процессе оценки используется твердо-
сплавная оправка, управляемая ЧПУ. 
Торсионная отрезка не оставляет зау-
сенцы на конце пружины – почти пло-
ский рез, который перпендикулярен 
оси проволоки, что является преиму-
ществом для некоторых применений.

Станки также отвечают высоким 
стандартам, когда дело доходит до кон-
троля качества. Эта задача возложена 
на WAFIOS Vision System (WVS). 
Произведенные пружины измеряются 
по длине и диаметру с использованием 
камеры и подсветки во время произ-
водственной операции, и процесс ре-
гулируется. Система также контроли-
рует сортировку пружин.

Упрощенное программирование 
Программирование различных 

функций и осей осуществляется при 
помощи высокопроизводительной 
системы программирования WPS 3.2 
EasyWay. Название говорит само за 
себя: удобство и простота обучения 
были ключевыми приоритетами на 
этапе разработки. Ввод параметров 
пружины для начала производства –
это интуитивный процесс, независимо 
от того, насколько сложна геометрия. 
Например, в случае пружин подвески 
может изменяться шаг, ось пружины 
может быть не прямой, может потре-
боваться форма конуса или цилин-
дра – все возможно. Система поддер-
живает программиста шаг за шагом, 
предлагая элементы готовой формы и 
параметры запроса до тех пор, пока не 
будет указан желаемый тип пружины, 
и программа может быть рассчитана. 
Аппаратное обеспечение выбрано со-
ответствующим образом. Оно состоит 
из новой консольной тележки с ПК и 
24-дюймовым сенсорным экраном, 
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на котором можно управлять с по-
мощью сенсорных жестов, таких как 
смартфон, а также ручное устройство 
управления, которое также оснащено 
сенсорным экраном для точного выбо-
ра всех функций во время настройки.

Дополнительные функции, связан-
ные с управлением, предоставляются 
функциями iQ, которые доступны в 
качестве опций – это позволяет оп-
тимизировать производительность. 
Интерфейс OPC UA также доступен 
в качестве опции, что позволяет ре-
ализовать современные сценарии 
оцифровки в контексте Industry 4.0. И 
последнее, но не менее важное: интер-
фейс VPN Connect обеспечивает за-
щищенный внешний доступ к системе 
управления, что позволяет проводить 
дистанционную работу по обслужива-
нию при необходимости.

Функции программного обеспече-
ния iQ: то, что может использоваться 
в системе управления

Функции iQautopitch, iQbestspeed, 
iQcockpit и iQcontrol доступны для 
линейки станков FUL-x6. Это позво-
ляет еще больше улучшить как произ-
водительность, так и качество геоме-
трии пружин.

iQautopitch:
Если необходимо снова создать су-

ществующую пружину, ее необходи-
мо измерить, а пружинонавивочный 
станок отрегулировать соответству-
ющим образом – часто это занимает 
много времени. iQautopitch автомати-
чески вычисляет параметры, которые 
должны быть установлены для шага и 
диаметра, используя измеренные зна-
чения и сохраненные эталонные пру-
жины. В некоторых случаях это может 
значительно сократить время простоя 
станка.

iQbestspeed:
Вычисляет оптимальную рабочую 

точку и скорость работы станка. Оп-
тимальное качество в производстве 
пружин достигается с определенной 
скоростью навивки. Программное обе-
спечение изменяет скорость работы 

для нескольких пружин и автомати-
чески находит оптимальную настрой-
ку скорости при которой наименьший 
процент брака.

iQcockpit:
Позволяет контролировать станок 

с помощью мобильного устройства 
(смартфона, планшета и т. д.) Че-
рез WLAN или UTMS независимо 
от местоположения. Это обеспечи-
вает постоянный доступ к данным о 
производстве.

iQcontrol:
Контролирует длину пружины с 

использованием системы с двумя ка-
мерами даже во время производствен-
ного процесса. Отклонения в длине, 
возникающие во время процесса на-
вивки, немедленно сообщаются в си-
стему управления и затем корректиру-
ются. Изменение длины уменьшается, 
так что пружины с неправильной дли-
ной не принимаются в качестве годных 
деталей.

С уважением,
Галика АГ
Пушкинская наб., 8а
+7 (495) 234 6000

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ГИДРОАБРАЗИВНЫЙ СТАНОК 
ОТ МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
КОМПАНИИ DAETWYLER

ГАРАНТИРОВАННО ДОСТИГАЕМЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОПУСК +/- 0,01мм

Реклама

Официальный дилер 
фирмы «ГАЛИКА» (Швейцария) 
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Вакуумные печи уже стали привыч-
ными в различных отраслях произ-
водства. Вакуумная печь – это символ 
современного уровня производства. 
Вакуум – идеальная среда для высо-
котемпературной обработки металлов 
и сплавов, так как гарантирует отсут-
ствие примесей и загрязнений, равно-
мерное распределение температуры 
и отсутствие рассеивания энергии.

Препятствием к выбору вакуумной 
технологии обработки может стать 
сложность оборудования. Практически 
все заказчики сталкиваются с проб лемой 
подбора надежной вакуумной печи, со-
ответствующей техническим требовани-
ям производственного процесса.

В области проектирования и про-
изводства вакуумного оборудования 
фирма WMU GmbH из Германии на-
копила богатый опыт работы в облас-
ти производства печей и термической 
обработки, который подтверждается 

многочисленными патентами, свиде-
тельствами и сертификатами.

Вакуумные печи WMU находят свое 
применение в различных отраслях 
промышленности, среди которых:
• п р о и з в о д с т в о  а в и а ц и о н н ы х 

двигателей;
• производство промышленных газо-

вых турбин;
• производство теплообменников;
• промышленная термообработка.

Четких стандартов в типоразмерах 
печей нет. Рабочие размеры камер на-
грева могут быть от 300×300×300 мм до 
2000×2000×2000 мм. Вес садки с дета-
лями от 50 до 6000 кг.

Печь может иметь горизонтальное или 
вертикальное исполнение с камерой на-
грева кубической или круглой формы.

Одним из перспективных направле-
ний в использовании вакуумных печей 
является закалка инструмента в пото-
ке инертного газа.

Вакуумные печи с охлаждением по-
током инертного газа (азот, аргон, ге-
лий) оптимально подходят для прове-
дения закалки инструмента из высоко 
и среднелегированных марок сталей.

Можно выделить следующие основ-
ные плюсы закалки в вакууме:
• отсутствие окалины и окисления 

поверхности;
• снижение уровня деформаций при 

нагреве за счет легко реализуемого 
ступенчатого нагрева;

• снижение уровня деформаций при 
охлаждении за счет возможности 
гибкого выбора скоростей охлажде-
ния в газе;

• простая реализация процес-
са по полному циклу закал-
ка+отпуск+обработка холодом (при 
необходимости) в одной печи;

• отсутствует необходимость мой-
ки и очистки деталей после 
термообработки;

ПРИНЦИП ЗАКАЛКИ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 
НА ВАКУУМНЫХ ПЕЧАХ ФИРМЫ WMU GMBH

• возможно закаливать практически 
готовые изделия с минимальными 
припусками.
Внутри цилиндрического корпуса, 

имеющего водоохлаждаемые двойные 
стенки расположены:
• камера нагрева. Чаще всего сделана 

из графита и графитового войлока. 
Нагреватели из графита (возможны 
варианты исполнения камеры полно-
стью из металла – молибден, в основ-
ном используется для технологий, где 
нужна повышенная чистота вакуума).

• На камере нагрева расположены 
окна с открывающимися заслонка-
ми. Они служат для прохождения 
потока газа к горячей садке на ста-
дии охлаждения. Заслонки могут 
быть с четырех сторон на стенках 
камеры. В зависимости от типа сад-
ки охлаждение таким образом мо-
жет происходить вертикально или 
горизонтально или с чередованием 
направлений.

• Перед камерой печи, в дверце ка-
меры расположен вентилятор кон-
векционного нагрева. Он служит 
для перемешивания газа на стадии 
конвекционного нагрева (нагрев 
в разряженном пространстве с не-
большим количеством газа для уве-
личения скорости и равномерности 
нагрева).

• За камерой нагрева расположен во-
доохлаждаемый теплообменник. Он 
служит для охлаждения потока горя-
чего газа. Охлажденный газ через окна 
в камере нагрева снова поступает к 
садке, отбирает тепло и идет к тепло-
обменнику. И так до остывания садки. 
Газ заполняет камеру один раз.

• За теплообменником расположен дви-
гатель и турбина ускоренного газового 
охлаждения, служащая для перемеши-
вания газа на стадии охлаждения.
В зависимости от марки стали и раз-

меров деталей охлаждение возможно:
• в вакууме, вместе с печью
• с напуском газа в печь, но без пере-

мешивания газа (охлаждение только 
за счет отбора тепла на воодоохлаж-
даемых стенках корпуса печи)

• с напуском газа в печь, с перемеши-
ванием газа. Газ отбирает тепло от 
горячей садки и охлаждается на во-
доохлаждаемом теплообменнике.
Скорость охлаждения можно ре-

гулировать с помощью нескольких 
факторов:
• давление газа (чем выше, тем выше 

скорость охлаждения);
• скорость вращения турбины 

(чем выше, тем выше скорость 
охлаждения);

• направление потока газа;
• тип газа.

Возможный процесс термообра-
ботки на вакуумной печи с закалкой 
в газе:

1. Загрузка садки в печь.
2. Закрытие двери печи.
3. Начало откачки вакуума.
4. По достижении точки вакуума 

ок. 10-1 мбар – включение нагрева.
5. Нагрев по заданной программе 

(с заданными ступенями и мощностью 
нагрева).

6. По достижении заданной 
температуры – выдержка.

7. Охлаждение. Выключение на-
грева, напуск газа в печь с заданным 
давлением, включение турбины.

При необходимости можно выпол-
нить изотермическую площадку на 
стадии охлаждения, когда выключа-
ется турбина и нагреватели поддер-
живают заданную температуру.

Возможно очень медленное охлаж-
дение с заданной скоростью. Если печь 
остывает быстрее заданной скорости, 
нагреватели подогревают садку.

8. Сброс избыточного давле-
ния и выравнивание давления с 
атмосферным.

9. По достижении температуры ок. 
100 °С – выгрузка деталей, или

10. Проведение процесса отпуска, 
не выгружая детали (при необходи-
мости 2-х или 3-х кратного отпуска, 
процесс повторяется).

11. Откачка.
12. Нагрев.
13. Выдержка.
14. Охлаждение (с газом для уско-

рения процесса или без).
15. Выгрузка.

WMU. Патент с вращающимся 
корпусом охлаждения

Как альтернативу классической схе-
ме газового охлаждения WMU пред-
лагает свое запатентованное решение.

WMU предлагает запатентован-
ную систему охлаждения, которая 
при охлаждении симметричных дета-
лей имеет большее преимущество по 
сравнению с традиционной клапанной 
техникой. 

В этом варианте охлаждения имеет-
ся возможность охлаждать по выбору 
вертикально или горизонтально или 
попеременно. Благодаря распределе-
нию газовых потоков и спиральному 

КОНСТРУКЦИЯ ПЕЧИ
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корпусу вентилятор охлаждения име-
ет оптимальный КПД.

Перенаправление потоков охлажда-
ющего газа происходит не путем откры-
тия или закрытия пневмоцилиндров, а 
путем вращения специального бараба-
на с газонаправляющими каналами.

Большие газовые каналы обеспечи-
вают значительно больший (до 4 раз) 
объем охлаждающего газа, чем у тради-
ционных вакуумных камерных печей.

При этой системе охлаждения ох-
лаждающий газ запускается в камеру 
нагрева одновременно с 2-х сторон 
и предотвращает одностороннее ох-
лаждение конструктивных элементов 
и вместе с тем образование трещин и 
поводок.

Благодаря запатентованной систе-
ме охлаждения в сочетании с особым 
управлением мотора охлаждения до-
стигаются крайне высокие скорости 
охлаждения.

Следующим преимуществом явля-
ется то, что при изменении направ-
ления охлаждения объем потока не 
прерывается как при традиционном 
принципе охлаждения, т.к. объем по-
тока газа только перенаправляется.

Далее приведен процесс «быстрое 
охлаждение» стандартной вакуумной 
печи с помощью пневмоцилиндров:
• отключение нагрева;
• открытие клапанов камеры нагрева;
• введение/наполнение пространства 

печи до мин. 800 мбар абс.;
• включение вентилятора охлаждения 

и медленный подъем на номиналь-
ное число оборотов;

• при достижении номинального чис-
ла оборотов через буферную емкость 
установка быстро наполняется газом 
до рабочего избыточного давления.
При таком процессе стандартной 

печи нужно около 30 сек. прежде чем 
цикл охлаждения действительно запу-

стится. В течение этого времени садка 
охлаждается в области краевой зоны. 
При критичных материалах это может 
привести к проблемам (особенно кри-
тично для слаболегированных сталей).

Та же проблема возникает у двух-
камерных печей с так называемыми 
холодными камерами. Здесь садка 
охлаждается ощутимо во время пере-
мещения (ок. 20-30 сек).

Предлагаемая система охлаждения 
WMU работает следующим образом:
1. Выбор быстрого охлаждения
2. Клапаны камеры нагрева остаются 

закрытыми. Тем самым садка оста-
ется при температуре.

3. Отдельная область вентилятора ох-
лаждения (под колоколом мотора) 
заполняется азотом, находящимся 
под давлением, и вентилятор выхо-
дит на номинальное число оборотов.
Крыльчатка вентилятора находится 
в области вакуума, а мотор в обла-
сти давления. Тем самым мотор ра-
ботает без нагрузки и избегает пиков 
напряжения.

4. После достижения номинального 
числа оборотов одновременно от-
ключается нагрев и клапаны каме-
ры нагрева открываются. Как только 
клапаны камеры нагрева открылись, 
установка наполняется через вен-
тиль быстрого наполнения через 
буферный бак до номинального 
давления. Благодаря такой технике, 
мы с первой секунды имеем полную 
мощность охлаждения. Исходя из 
такого процесса, мы достигаем при 
небольшом давлении высокой ско-
рости охлаждения.

СХЕМА ПЕЧИ С ЗАПАТЕНТОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ WMU

ГАЗОНАПРАВЛЯЮЩИЙ БАРАБАН И ТЕПЛООБМЕННИК

Реклама
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для снижения деформаций при закал-
ке длинномерных деталей, тонкостен-
ных деталей или деталей со сложной 
геометрией.

Оптимальным вариантом умень-
шить деформации при охлаждении 
является закалка в расплав соли вме-
сто масла.

Фирма CODERE использует дан-
ную технологию продолжительное 
время. Многие клиенты решили про-
блемы с избыточными деформациями 
благодаря использованию процесса 
изотермической закалки в расплав 
соли.

Конструктивные особенности зака-
лочной ванны:

• одна двойная емкость из стальных 
листов с безупречной термоизоляцией

• две турбины для перемешивания 
соли

• один комплект погружных нагре-
вательных элементов для нагрева соли

• один лифт для садки с системой 
управления

• один воздушный вентилятор
• один регулятор температуры
• один датчик наполнения
• одна крышка с автоматическим 

управлением
• один силовой шкаф и шкаф 

управления.
В качестве закалочной среды могут 

использоваться два типа расплава:
1. Смесь нитрита натрия и нитрата 

калия для рабочих температур от 160 
до 500 °С.

2. Смесь нитрата натрия и нитрата 
калия для рабочих температур от 250 
до 500 °С.

Закалочная ванна для закалки на 
соль может быть интегрирована в мо-
дульную линию фирмы CODERE тип 
250, также как и закалочные ванны для 
закалки на воду или масло.

Тем самым существенно расширяет-
ся спектр марок сталей, детали из ко-
торых могут быть закалены на данном 
оборудовании.

При необходимости в термический 
комплекс CODERE может быть добав-

лена и моечная машина для промывки 
деталей после закалки на соль. Высо-
коэффективная система промывки 
позволяет получать детали с высокой 
чистотой поверхности, а система ре-
куперации соли из моечного раство-
ра позволит сэкономить на расходах 
на соль, так как восстановленная соль 
может быть возвращена в закалочную 
ванну.

Модульные системы для термооб-
работки фирмы CODERE – это со-
временное эффективное решение са-
мых разнообразных задач в области 
термической обработки.

Компания CODERE является лиде-
ром в области производства печей для 
термической и химико-термической 
обработки металлов при проведении 
процессов в контролируемой газовой 
атмосфере (нагрев под закалку в за-
щитной атмосфере с последующим 
охлаждением в воде, масле, соли или 
низкотемпературной камере, цемента-
ция, нитроцементация, азотирование, 
оксидирование, отжиг, отпуск, пайка). 
Преимущества технологии, постоян-
но совершенствуемой специалистами 
компании, а также несколько запатен-
тованных систем получили признание 

у ведущих мировых производителей 
в области общего машиностроения, 
авиа- и ракетостроении, оружейно-
го производства и автомобильной 
промышленности.

Возникновение поводок и коробле-
ния в процессе закалки – неизбежный 
процесс, вызванный структурными 
превращениями стали при закалке и 
изменением объема.

На значение получаемых коробле-
ний имеют влияние многие факторы:

– скорость и равномерность 
охлаждения

– равномерность прогрева детали

– свойства закалочной среды
– размер и форма детали (сечение, 

асимметричность детали)
– скорость погружения в закалоч-

ную среду и т.д.
Деформации могут также возникать 

как и следствие напряжений от пред-
шествующей механической обработки. 

На значение деформаций можно 
влиять – к примеру, конструкционны-
ми особенностями закалочной ванны, 
подбором закалочного средства, рас-
положением садки и т.д.

Расплав соли является средой закал-
ки, наиболее эффективно работающей 

ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ 
ТЕРМООБРАБОТКА 
СКЛОННЫХ К ДЕФОРМАЦИИ ДЕТАЛЕЙ

ПРИМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ ФОТО ВАННЫ
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